
Часто задаваемые вопросы для родителей и законных опекунов: 

Тестирование на COVID-19 
в школах

www.LifeLabs.com

Принимаются ли посетители без записи?
Да, мы будем принимать посетителей без записи.

Нужно ли мне регистрировать своего ребенка?
Мы рекомендуем всем родителям или законным 
опекунам предварительно зарегистрировать 
своего ребенка/детей онлайн. Если вы не сможете 
предварительно зарегистрироваться онлайн, обратите 
внимание, что мы принимаем посетителей без записи.

После того, как вы получите регистрационный код 
от своей школы, выполните следующие действия.
1. Посетите веб-сайт my.thrive.health на своем   
 компьютере или мобильном устройстве. 

2. Создайте учетную запись, используя свой адрес 
 электронной почты. Создайте пароль.

3. Проверьте свой адрес электронной почты.

4. Щелкните по кнопке Registering with a partner.

5. Введите свой регистрационный код. yjny. 
• Прочитайте письмо из вашей школы.

6. Прочтите и подтвердите согласие с заявлением 
о конфиденциальности. Если вы регистрируете 
лицо младше 18 лет, установите соответствующий 
флажок и введите его данные.

7. Выберите, с каким профилем связать 
регистрационный код, который вы ввели на этапе 
5. Если вы регистрирует своего ребенка, нажмите 
New Child, чтобы настроить профиль ребенка, с 
которым будет связан регистрационный код.

8. Введите информацию о своем ребенке и укажите 
необходимые данные.

9. Теперь вы можете записаться на тест на 
COVID-19. Щелкните по кнопке Book your 
COVID-19 Test и выберите временной интервал. 
Вы не сможете изменить свой временной 
интервал после того, как выберете его, поэтому 
убедитесь, что вы сможете прийти в это время. 

10. Если вам нужно зарегистрировать другое лицо, 
перейдите на свою страницу Family (рядом с 
домашней страницей) и нажмите Register with 
Partner.

Компания LifeLabs оказывает поддержку юным жителям в обеспечении безопасности и здоровья во время 
пандемии COVID-19. В течение следующих нескольких дней начнет работу центр добровольного тестирования на 
COVID-19 бессимптомных учащихся, членов их семей, учителей и сотрудников.

Тестирование бессимптомных учащихся в школах является важной мерой, которая помогает отслеживать и 
предотвращать распространение COVID-19. Расширенное тестирование помогает снизить стресс и беспокойство, 
связанные с вирусом, за счет раннего выявления случаев заболевания и борьбы со вспышками в целях 
обеспечения безопасности учащихся и сотрудников школ. 

https://my.thrive.health


Для кого проводится это тестирование?
Тестирование проводится только для бессимптомных 
учащихся и членов их семей (старше 2 лет), учителей и 
сотрудников школы.

Нужно ли мне давать согласие от имени моего 
ребенка?
Родители или законные опекуны учащихся младше 18 
лет должны дать согласие на прохождение теста. 

Нужно ли моему ребенку что-нибудь приносить?
Для подтверждения личности потребуется один 
документ, удостоверяющий личность, например, 
оригинал свидетельства о рождении, карта 
медицинского страхования или паспорт.

Когда и где будет проводиться тест?
Для удобства будет выбрана школа, где разместится 
центр, куда смогут прийти учащиеся и сотрудники школ, 
проживающие в районе. LifeLabs определит время 
проведения тестов напрямую со школой или школьным 
советом. 

Как будет выполняться тест?
LifeLabs использует тампон, похожий на ватную 
палочку, который вставляется в переднюю часть 
ноздри и вращается в течение пятнадцати секунд (в 
каждой ноздре). Наши обученные сотрудники проведут 
тест в месте, которое отведет им школа. Некоторые 
учащиеся могут переживать из-за тестирования, но 
важно отметить, что тест проводится безболезненно 
и не должен доставлять неудобства вашему ребенку. 
Ожидается, что тест займет не более двух минут от 
начала до конца.

Могу ли я сопровождать своего ребенка во время 
процедуры?
Мы рекомендуем родителям или законным опекунам 
сопровождать ребенка (детей) на место тестирования, 
если они моложе 18 лет. 

Это обязательный тест?
Нет, тест добровольный.

Что делать, если мой ребенок откажется пройти 
тест в день тестирования?
Мы стремимся провести тестирование быстро и удобно 
для учащихся. Заверяем вас, что если ваш ребенок 
почувствует себя некомфортно или не сможет пройти 
тест, мы не будем его тестировать. 

Когда мы узнаем результаты теста?
Результаты тестов будут предоставлены в течение 24-
48 часов в приложении LifeLabs WorkClear Thrive. 
Если во время регистрации предоставляется номер 
OHIP, результаты также загружаются на веб-сайт 
covid19results.ehealthontario.ca:4443/agree. На этом 
веб-сайте используются данные, введенные во время 
регистрации, включая номер карты медицинского 
страхования или дату рождения, для идентификации 
и подтверждения личности (например, вашего 
ребенка). Затем выполняется поиск результатов теста 
на COVID-19 в архиве. Результаты отображаются в 
течение 90 дней с даты их предоставления.

Что делать, если результат теста окажется 
положительным?
О положительных результатах будет сообщаться в 
соответствии с требованиями отдела общественного 
здравоохранения. Если у вашего ребенка будет 
положительный результат теста на COVID-19, вам 
позвонят из местного отделения общественного 
здравоохранения в течение нескольких дней.

Что делать, если у меня или у моего ребенка есть 
симптомы COVID-19?
Этот тест будет проводиться только для тех, у кого нет 
симптомов. Если у вас или вашего ребенка (детей) 
есть какие-либо симптомы COVID-19, следуйте 
рекомендациям общественного здравоохранения.

Безопасен ли тест? 
Каждый мобильный центр тестирования будет 
использовать следующие протоколы охраны здоровья и 
безопасности:
• СИЗ для защиты от капель для всего персонала, 

работающего в центре, с заменой определенных 
средств после каждого обслуженного человека.

• Усиленная гигиена рук для всего персонала. 
• Дезинфекция кабинок и стульев после каждого 

протестированного человека.
• При необходимости будут предоставлены 

хирургические маски.
• Учащиеся и сотрудники должны будут 

продезинфицировать руки до и после оказания 
услуг. 

www.LifeLabs.com

Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь в наш информационный 
центр по телефону 1-877-849-3637.

https://covid19results.ehealthontario.ca:4443/agree

